
НАШИ КОЛЛЕГИ

Сорок лет назад в Дагестане произошло
знаменательное событие — впервые в рес�
публике в Дагестанском государственном
педагогическом институте (ДГПИ, позже
ДГПУ) был открыт факультет начальных
классов (ФНК), который стал флагманом
по подготовке высококвалифицированных
учителей для начальных школ.

Первым деканом факультета была кан�
дидат филологических наук, доцент Мария
Александровна Молчанова (1974–1977), ко�
торая сыграла ключевую роль в становле�
нии и развитии коллектива факультета.

В последующие годы деканами были
В.И. Жиляков (1977–1979), В.М. Загиров
(1979–1985), А.А. Абдуллаев (1986–1988),
О.Х. Хабибов (1988–1997), М.Б. Багомедов
(1998–2006). С 2006 г. факультетом руково�
дит заслуженный работник высшей школы
РФ, доктор педагогических наук, профессор
З.А. Магомеддибирова. Все перечисленные
руководители бережно хранили складываю�
щиеся в коллективе традиции, способство�
вали дальнейшему развитию, совершенство�
ванию и модернизации учебно�материаль�
ной базы факультета. За сорок лет многое
изменилось, но неизменными все эти годы
на факультете оставались и остаются дух эн�
тузиазма и творчества, идеи обновления,
добрые взаимоотношения в коллективе.

За годы своего существования факуль�
тет подготовил более девяти тысяч учите�
лей начальных классов, которые добросове�
стно и с полной отдачей сил трудились и
трудятся во многих регионах России. Вот
какие слова, в частности, написали наши
выпускники в своем поздравлении: «Луч�

шая пора нашей жизни проходила в стенах
факультета, каждый из нас с ностальгией
вспоминает те дни. Факультет — это, преж�
де всего, люди, которые окружали нас в по�
ру нашего профессионального становления:
друзья, сокурсники, декан и все преподава�
тели. Хотим поблагодарить профессорско�
преподавательский состав за те знания,
опыт, полученные здесь, и время, проведен�
ное с нами. Спасибо вам!»

Ряд наших выпускников защитили дис�
сертации, имеют ученые звания, работают в
различных вузах России: Ж.С. Алексанян —
доцент факультета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова, А.И. Самедова — доцент
кафедры русского языка в МГПУ им.
М.А. Шолохова. Многие наши выпускники
удостоились почетных званий и правительст�
венных наград, состоялись как бизнесмены
и высокопоставленные госслужащие.

В этом учебном году в системе образова�
ния Республики Дагестан функционируют
свыше 1640 школ, и вряд ли можно среди
них найти школу, где бы не работали наши
выпускники.

В настоящее время на дневном и заоч�
ном отделениях факультета начальных
классов ДГПУ обучаются около 1100 сту�
дентов. Разносторонность подготовки на�
ших выпускников позволяет им работать не
только учителями начальных классов и
психологами общеобразовательных школ,
но и успешно трудиться в других образова�
тельных, воспитательных и правоохрани�
тельных учреждениях.

Сегодня на четырех кафедрах факульте�
та: педагогики и психологии начального об�
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разования (заведующий кафедрой профес�
сор М.А. Арипов), теоретических основ и
технологий начального языкового образо�
вания (заведующий кафедрой профессор
М.И. Магомедов), теоретических основ и
технологий начального математического
образования (заведующий кафедрой про�
фессор Д.М. Нурмагомедов), раннего обуче�
ния иностранному языку (заведующая ка�
федрой профессор П.Д. Абдурахманова) —
трудятся 62 преподавателя, в том числе
8 профессоров и докторов наук, 42 доцента
и кандидата наук.

На всех кафедрах ведется подготовка ас�
пирантов и соискателей. За последние годы
на факультете были подготовлены и успеш�
но защищены более 50 кандидатских дис�
сертаций. Треть профессорско�преподава�
тельского состава факультета — опытные
ученые и педагоги с большим стажем рабо�
ты, защитившие диссертации в централь�
ных вузах и научных центрах РФ, которые
разработали и издали большое количество
учебных и учебно�методических пособий и
материалов для студентов.

В настоящее время модернизация рос�
сийской системы высшего профессиональ�
ного образования диктует необходимость
переориентации планируемых результа�
тов образования с понятий «образован�
ность» и «подготовленность» на понятия
«компетенция» и «компетентность», что
влечет за собой дальнейшее повышение
эффективности образования за счет внед�
рения в его процесс информационных и
инновационных технологий. В соответ�
ствии с новыми велениями времени фа�
культет участвует в разработке и реализа�
ции требований новых Федеральных госу�
дарственных образовательных стандартов

высшего педагогического образования и
готовит бакалавров по направлениям «Пе�
дагогическое образование» и «Психолого�
педагогическое образование» (профиль
«Начальное образование») и магистров по
направлению «Педагогика» (профиль
«Начальное образование»).

Коллектив факультета традиционно
сотрудничает с Министерством образова�
ния и науки Республики Дагестан, НИИ
педагогики им. А.А. Тахо�Годи, Дагестан�
ским институтом подготовки и переподго�
товки, управлением образования г. Махач�
калы и другими органами образования.

За последние годы на факультете был
проведен ряд научно�практических конфе�
ренций, однако резонансными событиями
стали организация и проведение в период с
2008 по 2014 г. четырех международных
научно�практических конференций под об�
щим названием «Начальное образование:
инновации и ценности. Теория и практи�
ка», на каждой из которых с докладами и
сообщениями выступили более ста участ�
ников из различных регионов России и за�
рубежных государств.

Сегодня ФНК ДГПУ является мощным
образовательным и научно�методическим
центром начального общего образования
республики.

Поздравляем коллектив факультета,
профессорско�преподавательский состав
ДГПУ, студентов, работников системы об�
разования республики со значимым собы�
тием в жизни педагогического универси�
тета Республики Дагестан. Успешного те�
бе плавания, флагман начального образо�
вания!
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